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СОБЫТИЯ 

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО… 

Накануне празднования 70-летия Победы 22 апреля 2015 года в музее поселка Городищи прошел 

Урок мужества, организованный директором музея Т. В. Потаповой, – встреча учащихся школы с людь-

ми, которые во время ВОВ были детьми.  

Война стала общей биографией целого поколения 

детей, она прошла через каждую семью. Память нужна не 

только тем, кто выстоял, еще нужнее она нам, молодым, 

чтобы мы знали, что такое жизнь и смерть, война и мир, 

и какой ценой достигается свобода. Свободу нужно бе-

речь! Так уж случилось, что наша память о войне и все 

наши представления о ней – мужские. Это понятно: вое-

вали в основном мужчины. Но огромная тяжесть легла на 

плечи матерей, жен, сестер, детей, которые заменили 

мужчин у станков на фабрике и на колхозных полях, 

своим трудом помогали  фронту. Да, война – не детское 

дело. Но эта война была особенной. Она называлась Ве-

ликой Отечественной потому, что все от мала до велика 

поднялись на защиту Родины.  

 Удивительные люди – дети войны. Они  проявили 

мужество, стойкость, вынесли на своих плечах войну и 

сейчас живут рядом с нами, отчаянно борясь с миром 

серой рутины, лжи и несправедливости, готовые снова на 

любые испытания, если это понадобится Родине. На них 

лежит огромная ответственность: донести правду о войне 

детям и внукам, чтобы эта беда не повторилась снова. 

Мы гордимся, что такие люди есть в нашем поселке. Это 

счастье, что мы имеем возможность лично услышать 

хриплые от волнения голоса, рассказывающие о тех 

страшных годах. 

Дети войны вспоминали о пережитом. Об этом 

нельзя молчать, потому что и сейчас где-то рвутся бом-

бы, свистят пули, горят дома.  

Окуневу Марту Викторовну война застала шести-

классницей в Сибири.    Она вспоминала, как помогала 

собирать мох вместо ваты для обработки ран, шила кисе-

ты для солдат и посылала письма на фронт, чтобы под-

нять дух воинов. 

Озерова Лидия Петровна – племянница К. Соло-

вьева, Героя Советского Союза - рассказала, как просила 

на скотном дворе жмых, который потом ела, как прята-

лась в окопах во время воздушной тревоги. Однако не-

смотря на все трудности, она говорит: «Мы были голод-

ные, но радостные».  

Нам, живущим в комфорте, трудно представить, 

что это такое – жить в бараке, радоваться оладьям из 

горчицы с крупой. Об этом поведала Данилкина Зинаида 

Александровна. 
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Черняева Наталья Васильевна тоже со слезами на гла-

зах вспоминала тяжелые годы войны. Отец пропал без вести. 

Детям приходилось  топить печь, а после работы ночью ездить 

в лес за дровами.  

Прошкина Светлана Александровна, родом из Донбас-

са, где сейчас свистят пули и гибнут люди, давала наказ пом-

нить о тех, кто жертвовал своими жизнями ради нас, помнить, 

какой ценой далась нам победа. 

На встрече звучали песни военных лет в исполнении А. 

А. Авсюнина и И. И. Косенко, которые подхватывали все при-

сутствующие. Поэтесса поселка Крючкова Валентина Михай-

ловна  читала свои стихи о ВОВ, которые посвятила памяти 

погибшего на войне отца. Порадовали своим выступлением и 

учащиеся 6б класса, которые подарили гвоздики, пожелали 

крепкого здоровья, оптимизма и человеческого счастья. Урок 

мужества закончился песней «Хотят ли русские войны», слова 

которой звучат сегодня как никогда актуально. 

Если эта встреча заставила кого-то задуматься о смысле 

жизни, о людях, которые окружают, любят и берегут нас, зна-

чит, не напрасно прошло время. Так радуйтесь солнцу, любите 

жизнь и творите добро! 

Л.К.Касимова,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

Учащиеся нашей школе приняли участие в акции 

международного мемориального и архивно-

поискового общества «Obelisk International e.V.», по-

священной 70-летию Великой Победы. 

       Известный во всем мире 

Мемориал советским вои-

нам в берлинском Трептов-

парке был открыт 8 мая 1949 

г. Фигура советского воина-

освободителя с девочкой на 

руках стала не только сим-

волом Победы, но и иконой 

официальной памяти. В 

течение многих десятилетий 

это место является местом памяти, поклонения, тор-

жеств, а с недавних пор, и местом … отдыха. За про-

шедшее время был несколько утерян истинный смысл 

и первоначальное назначение мемориала – это, прежде 

всего, Братское кладбище воинов, павших в последней 

битве Великой Отечественной войны, в битве за Бер-

лин. В Братских могилах на мемориале захоронено 

7.200 советских солдат и офицеров, представителей 

разных национальностей и народностей Советского 

Союза. На сегодняшний день имена только 2.770 по-

гибших известны! Однако и эти имена Вы не найдете 

на камнях и плитах мемориала. Именно поэтому, к 

предстоящему 70-летию Великой Победы, 9-10 мая 

2015 года, международное мемориальное и архивно-

поисковое об-

щество 

«Obelisk Inter-

national e.V.»» 

совместно с 

профессором 

сторических 

наук Хельгой 

Кёпштайн, при 

поддержке Посольства РФ в ФРГ и берлинского сена-

та, организовали акцию, целью которой является рабо-

та над уточнением и дополнением списка захоронен-

ных солдат и изготовление именных табличек.  

Именные таблички захороненных воинов будут 

изготавливать люди разных возрастов, национально-

стей, частные лица и организации. Именно такие таб-

лички в течение недели делали учащиеся нашей шко-

лы, внеся свой вклад в сохранение памяти о тех страш-

ных событиях.  

Н.С.Клименко 

СОЛДАТСКИЕ ИМЕНА НАД БРАТСКИМИ МОГИЛАМИ 
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ПО ПРОСТОРАМ РОДНОЙ СТРАНЫ 

         Приход весны учащиеся нашей школы 

во главе с Е. В. Крутовой и Е. С. Янковской 

отметили посещением   фабрики «Гжель» - 

одного из традиционных российских цен-

тров производства керамики с сочной си-

ней росписью на белом фоне. Гжель - ста-

ринное село на берегу реки Гжелки, распо-

ложенное в Раменском районе Московской 

области, 60 км от Москвы. Здесь располага-

ются богатейшие залежи глин и издавна жили гончары. Своё 

название деревня получила от слова «жгель», т.е. «жечь» или 

«обжечь». 

 В единственном музее Гжели мы  познакомились  с 

историей керамики, увидели самую большую в мире модель 

вазы . Посетив отделочный цех, мы собственными глазами 

могли наблюдать, как на специальных станках вытачиваются 

гипсовые модели будущих изделий, а потом путем литья в 

гипсовых формах рождаются чайники, рыбки, подсвечники. 

Затем изделия, прошедшие обжиг, расписывают кобальтом, 

который приобретает характерный синий цвет. У Гжели соб-

ственный стиль - синие и голубые узоры и цветы, украшения 

на белом фоне. После знакомства с цехом по изготовлению 

гжельских изделий нас ожидал мастер-класс по лепке и рос-

писи изделий. Мы получили настоящее удовольствие, когда 

из-под наших рук рождались симпатичные рыбки, которых 

мы взяли с собой домой на память. Закончилось наше путеше-

ствие в край фарфорового чуда чаепитием и посещением зоо-

парка, расположенного на территории фабрики.  

Арина Грызунова (5б), Настя Лекомцева (5б) 

КРАЙ ФАРФОРОВОГО ЧУДА 

     Что вы подумаете, 

если  увидите, как 

утром школьники вме-

сте с портфелями несут 

грабли, веники и мусор-

ные кульки? Правильно! 

В школе – субботник. 

Вспомнив совет малень-

кого Принца, который 

говорил: «Есть такое твердое правило... Встал поутру, 

умылся, привел себя в порядок — и сразу приведи в 

порядок свою планету», - ребята  вооружились необхо-

димым инвентарем и со своими классными руководи-

телями дружно вышли облагораживать школьную тер-

риторию.  

Судя по боевому настрою и отличному настрое-

нию, ребята были готовы 

приложить все усилия для 

того, чтобы территория во-

круг родной школы засияла 

чистотой. Впрочем, даже в 

разгар трудовой деятельно-

сти нельзя забывать и об учебном процессе, пока 

часть учеников мела дорожки и выносила мусор, дру-

гие прилежно занимались русским, математикой и 

другими предметами, готовясь заменить своих уже 

отработавших товарищей. Никто не скучал без дела: 

кто-то сметал листья, кто-то выносил мусор, кто-то 

складывал мусор в мусорные мешки. Организовать 

такое количество учеников для работы не так-то про-

сто: весь педагогический состав тоже активно прини-

мал участие в субботнике. Учителя, не только направ-

ляли своих подопечных, но и демонстрировали им, 

как правильно выполнять то или иное задания, а то и 

сами брались за лопату или метлу. 

Особую благодарность хочется выразить 5б классу 

(классный руководитель – Е. В. Крутова), который обла-

гораживал территорию вокруг  памятника «Солдат и 

мать». 

Субботник прошел плодотворно. Все были 

довольны собой и работой, которую сделали. 

Все потрудились на славу!! Молодцы! 

Ольга Голубятникова, 8а  

 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ УРОКОВ 

ВЕСНА-ПОРА СУББОТНИКОВ 
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Адрес: 601130, Владимирская область, 

             Петушинский район, п. Городищи,  

              улица К. Соловьева, дом 4 

Телефон: 8(49243) 3-27-08 

E-mail: shool_gorodishi@mail.ru 

Сайт: shool-gorodishi.ucoz.ru 

          В 2015 году наш народ будет 

отмечать 70-летие победы в Вели-

кой Отечественной войне-самой 

страшной войне ХХ века. Мои три 

прадеда отдали свои жизни за то, 

чтобы мы жили и были свободны. 

        Степанов Георгий Иванович, 

дедушка моего отца, 1916 года рож-

дения, погиб в бою с фашистами на 

территории Курской области 9 янва-

ря 1943 года. Филиппов Василий 

Андрианович, дедушка матери, 1916 

года рождения, погиб в концлагере для советских военно-

пленных Шталак в Польше в феврале 1942 года. Кириллов 

Василий Артемович, 1914 года рождения, погиб на Курской 

дуге 12 июля 1943 года. Все они похоронены в братских мо-

гилах и посмертно награждены орденами и медалями. 

 Мой поселок-родина героев! Всей стране известны их 

имена: Константин Владимирович Соловьев-Герой Совет-

ского Союза, Николай Иванович Макаров, Олег Александро-

вич Крутов… 

На мраморных досках в парке на площади Славы золо-

тыми буквами высечены имена моих родных и других геро-

ев. В музеях поселка и школы хранятся материалы о них. В 

домашнем альбоме я люблю рассматривать фотографии сво-

их родственников - участников войны. 

Мой любимый праздник-9 мая. В этот день мы всей 

школой идем на митинг, несем живые цветы к обелиску 

“Мать и сын” в знак глубокого уважения к павшим городи-

щинцам. Митинг проходит под перезвон колоколов и чув-

ство радости и гордости переполняет мою душу. Здесь я 

чувствую мощь победы.  

  Патриотизм-это не только любовь к Родине, это внут-

реннее состояние человека. 

  Я горжусь победой нашей страны в Великой Отече-

ственной войне. Я буду любить свой поселок, где родилась, и 

буду бережно относиться к дорогим сердцу местам. Для меня 

любовь к Родине не просто красивые слова, но и руководство 

к действию. У каждого из нас есть малая родина, а это - мой 

дом, моя школа, мой поселок. Нам здесь жить. И наша задача 

- не погубить, не потерять это бесценное наследие, а сохра-

нить и приумножить его, чтобы мы и наши потомки смогли 

гордиться своей землей, а Россия могла гордиться нами.  

Потапова Мария,6Б класс 

ГЕРОЙ В МОЕЙ СЕМЬЕ 

Россия… Не пропадешь, не сгинешь ты.. 
А. Блок 

НАМ ДЕНЬ ПРИНОСИТ ВДОХНОВЕНЬЕ 

Был брошен в хаос весь народ, 

Разбужен и восстал фашизм, 

У власти лживый, мерзкий сброд 

И украинский шовинизм. 

 

А несогласный с ним восток 

Не хочет жить в такой стране. 

Турчинов, Ярош, Тягнибок 

Донбасс весь предали войне. 

 

Уничтожает власть Донецк, 

Славянск, Луганск и Краматорск, 

Но не удастся ей стереть 

Своей жестокости позор. 

Субботин Никита, 11 класс 

В память о мире… 
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